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представленную на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.03- Всеобщая история (новая и новейшая история). 

Тема иммиграционной политики США, избранная А.А.Филиппенко для 

исследования является одной из центральных проблем истории этого 

государства с момента появления первых переселенцев из Европы в конце 

ХУ века. Однако актуальность и значимость иммиграционной политики 

важна не только дЛЯ США. Автор справедливо отмечает обострение в 

последние десятилетия проблемы иммиграции в России и странах Западной 

Европы. Поэтому изучение исторического опыта и особенностей 

иммиграционной политики США, страны с наибольшим количеством 

иммигрантов в мире, не только актуально, но и имеет большую 

политическую значимость, выходящую за пределы истории и политики 

одного государства. 

Проблема иммиграции и связанные с ней вопросы активно изучались в 

США. Автор хорошо знает и активно использует в своей работе 
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внушительное количество монографий американских авторов, выходивших в 

разные годы . Хотя историографический обзор в диссертации достаточно 

краткий, автор обращается к анализу монографической литературы в 

основном тексте. Что касается отечественных монографий, то их, как это 

часто случается, немного и большая их часть носит общий характер . 

Диссертация А.А. Филиппенко отличается новизной среди отечественных 

работ и находит свое место в ряду американских исследователей. В первую 

очередь это связано с тем, что автор имеет свой взгляд на проблему . 

А.А.Филиппенко рассматривает иммиграционную политику как историю 

борьбы двух сил: сторонников и противников свободной иммиграции, в то 

время как другие авторы брали за основу преобладание одной из этих 

тенденций . Автора данной работы интересует политическая борьба за 

принятие иммиграционного законодательства, деятельность институтов 

государственной власти и лоббизм групп интересов . Этот вопрос 

рассматривается в работе в широком историческом контексте . Рассмотрению 

исторических тенденций политической борьбы сторонников и противников 

свободной иммиграции посвящена первая глава и часть второй главы. 

Однако главное внимание автор уделяет связи дебатов по 

иммиграционной политике с проблемой терроризма и обеспечения 

национальной безопасности в США в ХХI веке. Автор акцентирует внимание 

на сложном процессе принятия американским государством решений по 

иммиграционной политике после событий 11 сентября 2001 года, изучает 

политическую борьбу в Конгрессе и влияние лоббизма на этот процесс. Это 

наиболее интересный, новый и актуальный материал. Раскрыть данную тему 

автору позволяет использование широкого круга источников . Они включают 

официальные документы Белого дома и конгресса, тексты законов и 

законопроектов, материалы дебатов и слушаний в специальных комитетах 

конгресса, про граммы политических партий, речи и выступления 

государственных и политических деятелей, мемуары, статистические 
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материалы Бюро иммиграции и натурализации. Это все сложные для 

изучения, объемные и трудоемкие источники. Внимательный анализ 

разнообразных источников является несомненной положительной стороной 

данной работы и определяет ее научную значимость. 

Нельзя не отметить стремление автора довести рассмотрение проблем 

иммиграционной политики до событий зимы 2015 года. А.А.Филиппенко 

анализирует последнюю попытку администрации президента Обамы 

принять всеобъемлющую иммиграционную реформу и последствия её 

про вала. Это позволяет оценить характер данной диссертации как 

междисциплинарный, историко-политологическиЙ. В этой связи следует 

отметить и серьёзное внимание, которое автор уделяет правовым аспектам 

иммиграционной политики, анализу текстов законов и законопроектов, что 

также относится к достоинствам работы, поскольку повышает уровень 

анализа, позволяет делать более глубокие и разносторонние выводы. Автор 

убедительно показывает, что последний закон об иммиграции, принятый в 

1990 году явно устарел, но все попытки предпринять новую всеобъемлющую 

реформу, реорганизовать иммиграционную систему и политику в 2000-е 

годы окончились провалом. Особенно острой остается проблема нелегальных 

иммигрантов, численность которых превысила 1О млн. человек, и 

необходимость учета проблем безопасности и угрозы терроризма при 

реформировании иммиграционной системы. 

в целом автор успешно справился с решением конкретных задач, 

связанных с изучением процесса эволюции предложений по 

реформированию иммиграционной системы в США в контексте борьбы с 

терроризмом. Основные выводы А.А . Филиппенко не вызывают сомнений. 

Главные положения диссертации нашли отражение в автореферате и 

основных публикациях автора. 
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В работе можно отметить ряд недостатков, многие из которых , как это 

часто бывает, являются продолжением достоинств. Как уже отмечалось, 

автор использовал очень болыпое число источников, однако при этом не 

хватает их критического анализа. В конце работы все источники приводятся 

общим списком, без классификации по группам. Можно было бы избежать в 

тексте подробного изложения текстов законов и законопроектов, в тех 

случаях, когда это не связано с анализом конкретных положений. В 

заключении автор делает вывод о том, что провал всеобъемлющей реформы 

иммиграционной политики связан с идеологизацией позиций партий, 

разделению мнений по реформе по партийной линии, что мешает добиться 

компромиссного решения. А отдавать пальму первенства в про ведении 

реформы какой-то одной партии никто из политиков не хочет, опасаясь, что 

это приведет к изменению электоральной поддержки одной из партий, 

предоставив ей дополнительные голоса тех нелегальных иммигрантов и их 

детей , чей статус будет легализован. Представляется, что этот вывод имеет 

право на существование , но он недостаточен , для объяснения всех 

трудностей с современной иммиграционной реформой . Автор в основном 

тексте сам рассматривает многие другие проблемы глобального , 

внешнеполитического характера, вопросы безопасности и борьбы с 

терроризмом, особенности экономического развития, включая кризисные 

явления в экономике и многое другое. Иммиграционная политика вопрос 

комплексный и сложный 

Высказанные соображения и пожелания не меняют общего 

положительного впечатления от работы. Диссертация А.А.Филиппенко 

является самостоятельным законченным исследованием и представляет 

собой научно квалификационную работу, которая соответствует всем 

критериям, установленным Положением о порядке присуждения ученых 

степеней, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. N- 842, а ее автор заслуживает 
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присуждения искомой ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.03 - Всеобщая история (новая и новейшая история) . 
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